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Сценарий музыкально-спортивного праздника 

«Олимпийцы в детском саду» 

Дети входят под спортивный марш и становятся по разные стороны зала 

в 2 шеренги. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы приглашаем вас в зимнюю 

сказку, страну зимних игр и развлечений, и сейчас мы начинаем открытие 

Малых Олимпийских игр. Потому, что спорт – это здоровье, сила и ловкость, 

а ещѐ дружба и смелость. 

Мезев Егор:  Что такое Олимпиада? 

                       Это честный спортивный бой! 

                       В ней участвовать – это награда. 

                       Победить же может любой! 

 

Дёма:            Здоровье, сила, ловкость – 

                       Вот спорта пламенный завет, 

                       Покажем нашу дружбу, смелость 

                       Олимпиаде шлем привет 

Лиля:            Мы идем на тренировку, 

                      Спорт, мы знаем, - это труд. 

                      Силу, смелость и сноровку 

                      Тренировки нам дадут. 

 

Ева Б.:          Спорт, ребята, очень нужен, 

                      Мы со спортом крепко дружим. 

                      Спорт – помощник, 

                      Спорт – здоровье, 

                      Спорт – игра, 

                      Всем участникам – физкульт-ура! 

Дети под музыку садятся на свои места. 

 

Ведущая: Открывает наш парад. 

                  Дружных дошколят отряд. 

                  Идет перед нами спортивная смена, 

                  И все они в будущем – спортсмены. 

                  И пусть подрастут, и в дороге пробьются 

                  И в Сочи побед они точно добьются. 
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Под музыку входят команды участников соревнований. 

Ведущая: Сегодня на открытии нашей малой олимпиады мы рады 

приветствовать наши команды «Ладушки» - девочки старшей группы, 

команда «Силачи» - мальчики старшей группы, команда «Колокольчик» - 

команда девочек подготовительной группы и команда «Ловкачи» - мальчики 

подготовительной группы. Эти ребята, покажут нам сегодня свое спортивное 

мастерство. 

Участники соревнований проходят на свои места. 

Ведущая: Следить за честностью наших соревнований будут судьи. 

Разрешите представить членов судейской коллегии. 

Заведующую детским садом №28 «Ладушки»: Мажарову Нину Аркадьевну. 

Воспитателя подготовительной группы: Марнову Марину Викторовну. 

Старшую мед.сестру детского сада №28 «Ладушки»: Карпенко Ларису 

Михайловну. 

Жюри внимательно будет следить за соревнованиями. В спортивные 

состязания входят несколько игр- эстафет. Команды по сигналу начинают 

одновременно выполнять задание. Команда, выигравшая эстафету, получает 

максимальное количество очков. При нарушении правил, команда теряет 

очко. 

Ведущая: Ребята, чтобы открыть наши Олимпийские игры необходимо 

зажечь Олимпийский огонь. И право зажечь огонь мы предоставляем 

представителю судейской коллегии Марновой Марине Викторовне. 

Марина Викторовна: Здравствуйте участники Олимпиады. Я поздравляю 

вас с открытием Олимпийских игр. Еще в Древней Греции, много лет назад, 

стали устраивать состязания атлетов в силе, ловкости и быстроте. Самые 

крупные и знаменитые спортивные состязания проходили на горе Олимпия и 

получили названия Олимпийские игры. Олимпийские игры в наши дни стали 

настоящим праздником спорта. В них принимают участие лучшие 

спортсмены почти всех стран мира. 

В память об античных Олимпиадах за несколько дней до открытия 

очередных игр в греческом городе Олимпия стартует факельная эстафета. 

Зажженный факел начинает длительное путешествие к олимпийскому 

стадиону – на самолетах, поездах, автомобилях, мотоциклах. И вот факел в 

руках у спортсмена бегуна. Спортсмен поднимается к огромной чаше 
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светильника, установленного на стадионе, и зажигает олимпийский огонь, 

который не гаснет, пока продолжаются игры. 

И вот сегодня на нашей Олимпиаде тоже сейчас загорится мирный 

олимпийский огонь.  

(Воспитателю передают Олимпийский огонь, дети стоят на своих местах 

под торжественную музыку Марина Викторовна проходит по залу, 

проносит «факел» с огнем, помещает на специально отведенное место.) 

Ведущая: Считать Малые Олимпийские игры открытыми! 

Нашим олимпийцам предстоит интересные испытания. И мы уверены, что 

они пройдут достойно, с радостью, и улыбкой и конечно же зажигательным 

танцем. 

Танец под фонограмму: «Олимпиада 2014» в исполнении Л.Лукашиной. 

Ведущая:      Ну, команды смелые, 

                       Дружные, умелые, 

                       На площадку выходите, 

                       Силу, ловкость покажите! 

 

(Команды выстраиваются на линии старта, обмениваются 

приветствиями – название команд, представление капитанов команд.) 

Команда «Ловкачи» - мальчики старшая группа 

Мы команда хоть куда! 

В спорте все мы мастера. 

Будем бегать, мяч гонять 

За победу воевать! 

Ведущая: Капитан команды: Онников Гриша 

Команда «Ладушки» -  девочки старшая группа: 

«Ладушки» свои мы любим 

Всех сильней сегодня будем! 

Смелых, здоровых и сильных ребят 

Вырастил наш детский сад! 

Ведущая: Капитан команды: Краснова Олеся 
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Команда «Ловкачи» - мальчики подготовительной группы. 

Подружившись с физкультурой, 

Гордо смотрим мы вперед!!! 

Мы не лечимся микстурой –  

Мы здоровы целый год!!! 

Ведущая: Капитан команды: Мезев Егор 

Команда «Колокольчик» - девочки подготовительной группы. 

Мы – команда «Колокольчик» 

Мы трезвоним на весь свет 

Всем соперникам сегодня 

Музыкальный шлем «Привет!» 

Ведущая: Капитан команды: Заседатель Алина 

Ведущая:  Наши команды представились, и наши болельщики  сейчас тоже 

поприветствуют наших юных спортсменов. 

Танец: «Олимпиада 2014» 

Команды выходят на стартовые линии. 

Ведущая: Все спортсмены перед стартом делают разминку. Давайте и мы с 

вами сделаем зарядку – разминку. 

Проводится разминка под фонограмму «Делайте зарядку». 

Ведущая: Ребята, а вы знаете, что зарядку можно делать для всех частей 

тела, но еще есть зарядка для голосовых связок  этой зарядкой является 

пение. Вот мы сейчас послушаем, как споют нам «Песню про зарядку» 

ребята подготовительной группы. 

Ведущая:  Теперь мы сможем смело начать наши соревнования. 

Итак, первая эстафета (эстафеты проводятся под музыку). 

1.Эстафета «Олимпийский огонь» 

Дети строятся в 2 колонны перед линией старта. У впереди стоящих в руках 

“факелы”. По сигналу дети с “факелами” бегут до ориентира, огибают его и, 

возвращаясь, предают “факел” следующему игроку. Выигрывает команда, 

закончившая эстафету раньше. 

Ведущая одобряет действия детей, следит за четким выполнением 

правил игры. 
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Ведущая: Ребята, пока жюри подводит итоги, наши болельщики приготовили 

для вас музыкальный номер. 

Где песня льется, там легче живется 

Там легче бежится, там легче плывется 

Так пусть же веселая песня звучит 

И пусть до Олимпа она долетит. 

 

Дети исполняют песню «Физкульт-Ура» (слова З.Петровой, музыка 

Ю.Чичкова 

Ведущая: А сейчас, наше уважаемое жюри объявит первые результаты. 

Слово предоставляется …………. 

Ведущая: Ну, а теперь ребята следующая эстафета «Лыжники». Каждому  

участнику необходимо сначала одеть на себя шарф, варежки, добежать до 

стула, оббежать его, вернуться назад и раздеться. И так пока не прибежит 

последний участник команды. 

2. Эстафета «Лыжники». 

Ведущая: Пока жюри подсчитывает результаты, наши болельщики хотят 

помочь командам перед началом следующей эстафеты и напомнить о том, 

что символизируют олимпийские кольца. 

Саша Копалиди: 

Пять колец, пять кругов – 

Знак пяти материков. 

Знак, который означает 

То, что спорт, как общий друг, 

Все народы приглашает, 

В свой всемирный, мирный круг. 

 

Полина Б.: 
На планете, в нашем мире, 

Пять жилых материков 

Шлют спортивные отряды 

На призыв Олимпиады. 

 

Арина: 
Цвет травы, зеленый цвет – 

Из Австралии привет. 

 

Кирилл В.: 

На востоке рано- рано Солнце окна золотит. 

Потому-то желтый цвет-это Азии привет. 
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Настя В.: 
Знают все, что черный цвет – 

Знойной Африки привет. 

 

Соня Кирток: 
И Америке негоже 

Быть без собственных примет, 

Красный цвет – вам шлет привет. 

 

Ангелина Б.: 

Из Европы дружбы тропы 

К нам спешат – препятствий нет! 

А какой же цвет Европы? 

Голубой Европы цвет. 

 

3. Эстафета «Нарисуй олимпийские кольца» 

По команде «Марш! » дети добегают до мальбертов на которых прикреплены 

листы бумаги, имитирующие олимпийские флаги. Каждый рисует по одному 

кольцу, нужного цвета. 

Жюри оценивает правильность расположения колец и их цвет. 

Ведущая: Молодцы, все постарались. Порезвились, поиграли, вы 

немножечко устали, ждут вас новые заданья. Проявите-ка вниманье! 

Что надо делать по утрам, чтобы быть бодрым и здоровым? (Зарядку). 

Как называют спортсмена, катающегося на коньках под музыку? 

(Фигурист). 

Сколько команд играют в хоккей? (2). 

Как называют людей, которые зимой купаются в проруби? (Моржи). 

Как называется акробатика на лыжах? (Фристайл). 

Кто зимой рисует на окнах? (Мороз). 

Символы Зимних Олимпийских игр? (Белый Медведь, Зайка, Леопард). 

Олимпийский девиз? ( «Быстрее, выше, сильнее!»). 

Родина Олимпийских игр (Греция). 
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Ведущая: Молодцы, показали свою сообразительность. А теперь следующая 

эстафета «Веселые скачки». Каждый участник должен допрыгать на мяче до 

обруча обойти его и допрыгать обратно. 

4.Эстафета «Веселые скачки». 

Ведущая: Вот и подходит к завершению наш спортивный праздник. Ну как, 

ребята, вам понравилась наша Олимпиада? Пока жюри подводит итоги, 

давайте с вами посмотрим сказку, которую подготовили наши болельщики. 

Показ «Олимпийской сказки» _  

Заяц, белый медведь – символы Олимпиады в Сочи; Олимпийский мишка - 

символ Олимпиады в Москве; белка, волк, лиса. 

 

Заяц (Кирилл К.) 

Зима. Холод на дворе, 

Дуют ветры в декабре. 

 

Белка(ПолинаБ.) 

Каждый день мы закаляемся, 

Физкультурой занимаемся. 

 

Волк (Саша К.) 

Спортом заниматься надо, 

Впереди – Олимпиада! 

 

Мишка белый (Матвей К.) 

Выходите по порядку 

На звериную зарядку! 

 

Лиса (Ангелина Б.) 

Вот ещѐ! В такой мороз 

Мѐрзнут щѐки, мѐрзнет нос! 

Лучше дома полежу. 

Да в окошко погляжу! 

(зверята, делают зарядку под музыку) 

 

Голос за сценой 

Внимание, внимание! Приглашаются лучшие спортсмены для эстафеты 

олимпийского огня! 
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Заяц (КириллК.) 

Будем мы соревноваться: 

Прыгать, бегать, отжиматься. 

Кто этапы все пройдѐт, 

Тот и факел понесѐт. 

(убегают) 

 

Лиса (Ангелина Б.) 
Кто быстрее… Кто сильнее… 

Ой, умора! Не могу! 

Вы идите соревнуйтесь, 

За огнѐм я побегу. 

Олимпийского огня факел будет у меня! 

(убегает) 

(Входит олимпийский мишка) 

 

Мишка Олимпийский (Гоша Ж.) 

Олимпийский мишка я, 

Всем знаком я здесь, друзья. 

Из Афин огонь нѐс вам, 

Факел в Сочи передам! 

 

Лиса(Ангелина Б.) 

Здравствуй, Мишенька, мой свет, 

Ты - красавчик, спору нет. 

Лучший я спортсмен в лесу, 

Я наш факел понесу. 

 

Мишка Олимпийский  (Гоша Ж.) 

Ты неси огонь для всех, 

Олимпийцев ждѐт успех. 

В состязаньях, каждый знает, 

Только честный побеждает. 

(Лиса берѐт факел и уходит) 

(Приходят заяц и мишка) 

 

Заяц (Кирилл К.) 

Мы весь день соревновались: 

И на лыжах с гор спускались, 

На катке в хоккей играли, 

В эстафете выступали. 
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Мишка Белый (Матвей К.) 

Победителю – награда: 

Символ мы Олимпиады. 

 

Заяц (Кирилл К.) 

Факел мы сейчас возьмѐм. 

В Сочи вместе понесѐм. 

 

Мишка Олимпийский (Гоша Ж.) 

Что же это? Вот дела! 

Лиса факел унесла! 

 

Заяц (Кирилл К.) 

Нужно рыжую догнать 

И огонь скорей забрать! 

(убегают) 

(появляется лиса, едва идѐт) 

 

Лиса (Ангелина Б.) 

Ох! Устала! Силы нет» 

Не мешало б съесть обед! 

Ну и тяжесть, вам скажу, 

Факел я едва держу! 

(уходит) 

(выходят заяц, медведь и белка) 

 

Белка (Полина Б.) 

Вы куда это бежите? 

Вы куда это спешите? 

 

Заяц (Кирилл К.) 

Лиса – рыжая плутовка, 

Обманула всех нас ловко. 

Нужно нам лису догнать, 

Факел у неѐ забрать. 

 

Белка (Полина Б.) 

Слаломом я увлекаюсь 

И на лыжах с гор катаюсь. 

С высоты я увидала, 

Как лиса в лесок бежала. 
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Заяц (Кирилл К.) и Мишка Белый (Матвей К.) 

Вот спасибо! Побежим! 

Мы лису догнать хотим! 

(убегают) 

(появляется лиса) 

 

Лиса (Ангелина Б.) 

Ох! Беда! Где силы взять? 

Не мешало бы поспать! 

Ну и тяжесть, вам скажу! 

Факел я едва держу! 

(уходит) 

(выходят заяц, медведь белый и волк с ружьѐм) 

 

Волк (Саша К.) 

Вы куда это бежите? 

Вы куда это спешите? 

 

Заяц (Кирилл К.) 

Лиса – рыжая плутовка, 

Обманула всех нас ловко. 

Нужно нам лису догнать, 

Факел у неѐ забрать! 

 

Волк (Саша К.) 

Биатлоном увлекаюсь 

И на лыжах я катаюсь. 

Догоню сейчас лису 

И вам факел принесу! 

 

(заяц, белый медведь и волк уходят; появляется лиса, за ней идет волк с 

ружьем наперевес) 

 

Волк ( Саша К.) 
Стой! Лисица, не беги! 

Силы ты побереги! 

Возвращайся-ка домой 

В норку под большой сосной. 

Утром рано просыпайся 

И зарядкой занимайся. 

Станешь скоро, это ясно, 

Ты спортсменом первоклассным. 

А пока зверята ждут, 

Факел в Сочи понесут! 
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(Выходят белка, олимпийский мишка, заяц и белый медведь) 

(вол отдает факел зайцу и белому медведю) 

 

Белка (Полина Б.) 
Наступает Новый год. 

 

Мишка Олимпийский (Гоша Ж.) 

Олимпийский год нас ждѐт. 

Волк (Саша К.) 

Скажем нашим чемпионам: 

Все вместе 

В путь! К победам! Лишь вперѐд! 

Ведущая: 

И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час. 

Если все уже готово 

Пусть жюри замолвит слово! 

 

Главный судья: 
Очень долго мы гадали 

Самых лучших выбирали. 

Но не знали, как нам быть 

Как ребят нам наградить? 

Все вы были молодцами 

И отважны, и честны, 

Этот смел, а тот удал, 

Этот силу показал. 

Для спортсменов в этом зале 

Кто сегодня выступал 

Олимпийские медали, 

Олимпийский пьедестал! 

(Награждение участников Олимпийских игр, звучит музыка.) 

Ведущий. "На этом Малые Олимпийские игры прошу считать закрытыми". 

(Победители делают круг почета под музыку). 

 

 

   


